Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 «МАТЕМАТИКА»
Название кафедры: кафедра высшей математики
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Математика» является
приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем заниматься
научной и прикладной деятельностью. При изучении этой дисциплины
формируются общекультурные и профессиональные компетенции,
необходимые для осуществления научной и прикладной деятельности.
Задачами освоения дисциплины «Математика» являются: выработка
умений решать типовые задачи по основным разделам курса; развитие
логического и алгоритмического мышления; освоение необходимого
математического аппарата, помогающего моделировать, анализировать и
решать прикладные, экономические задачи.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Математика» включена в базовую часть Блока 1 учебного
плана подготовки бакалавра по направлению 43.03.01. «Сервис».
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
«Математика», относятся знания, умения и виды деятельности,
сформированные в стандарте основного общего образования по математике.
Дисциплина «Математика» является основой: для изучения
дисциплины базовой части: «Информатика», «Метрология, стандартизация и
сертификация»; для последующего изучения других дисциплин вариативной
части; для дальнейших занятий научной и прикладной деятельностью.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности
предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и
спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства
(ПК-2);
- готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5);
- готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: Фундаментальные разделы математики, необходимые для
выполнения работ и проведения исследований в сервисной деятельности,
математические методы решения профессиональных задач
Уметь: применять полученные теоретические знания на практике;
Владеть: необходимым для профессиональной деятельности
математическим аппаратом, информационными технологиями при решении
задач прикладного характера
4. Общий объем дисциплины: 8 з.е. (288 час.)
5. Дополнительная информация:
Образовательные технологии в процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии
проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные
методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория, компьютерный класс доступом к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Экзамен, контрольная работа (1, 2 семестры).

